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3.2. Программа внеурочной деятельности. 

 Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательнаядеятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Цели организации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка с ТНР, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей, специальных 

потребностей. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе принимают участие все 

педагогические работники (учителя начальной школы, 

учителяпредметники, социальные педагоги, педагогипсихологи, 

учителядефектологи, учитель-логопед, воспитатели, тьюторы, 

педагоги-организаторы). 

  Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива. 

 Организация внеурочной деятельности  регламентируется 

годовым календарным учебным графиком на учебный год, 

принимаемым  педагогическим советом ГБОУ №34по согласованию с 

Советом родителей (законных представителей) обучающихся, 

который предусматривает: 

- начало занятий внеурочной деятельности не ранее, чем через 40 

минут после окончания последнего урока; 

- продолжительность занятий в 1-х классах – 35 минут, во 2 – 4 

классах – 40 минут; 

- при проведении внеурочных занятий  соблюдается ряд обязательных 

условий: - перерыв между занятиями внеурочной деятельности – не 

менее 10 минут. 

 В рамках внеурочной деятельности осуществляется 

коррекционная работа с учетом психофизических особенностей 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 

программами  коррекционно-развивающей  направленности.  

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяетсяего родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второйполовине дня. 

Примерная форма годовогои недельного  планавнеурочной деятельности 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья  (с 

тяжелыми нарушениями речи). 

 

Годовой и недельный  план  внеурочной деятельности адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (с тяжелыми нарушениями речи). 

 

Направление 3-й класс  4-й класс 

Количествочасов 

в неделю 

Количество 

часов в год  

Количествочасов 

в неделю 

Количество 

часов в год  

1. Духовно-нравственное 

2. Социальное 

34 34 34 34 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Спортивно-

оздоровительное  

34 34 34 34 

5.Общекультурное
*
 

 

34 34 34 34 

ИТОГО: 102 102 102 102 

Общекультурное* направление реализуется через подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия (по речедвигательной моторике). 

 

План внеурочной деятельности составляется на каждый учебный год. 

 

 

Общекультурное*направление реализуется через подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия (по речедвигательной моторике). 

 

План внеурочной деятельности составляется на каждый учебный год. 

 


